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КОРОТКО О ГЛАВНОМ… 
 

  

 20 декабря 2004 года на базе МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» образовалась общественная подростково – 

молодежная организация «Пресс- центр «Юнкор», основной деятельностью, 

которой являлось выпуск районной подростково – молодежной газеты «Родник». В 

организацию пришли очень активные, целеустремленные дети и уже 28 декабря 

2004 г. был выпущен первый номер газеты. Сразу же газета вступила в состав 

Тульского регионального отделения Общероссийской детской организации «Лига 

юных журналистов». 

 Начало коллективу юных корреспондентов положили ребята подростковых клубов 

МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр». Их было несколько человек. Но потом, 

объявив по школам, кто желает быть журналистом, организация юнкоров выросла 

до пятидесяти человек. Но этого не было бы, если не приняли участие заместители 

директоров по воспитательной работе, учителя – литераторы, которые не 

безразличны к талантам своих учеников. О своих делах, успехах, планах 

рассказывают спортсмены, начинающие поэты и публицисты. Юные 

корреспонденты раскрывают проблемы молодежной политики, экологии, 

патриотического воспитания молодежи, проблемы с наркоманией и как с ней 

бороться. Также почти в каждый номер газеты пишут статьи на тему «Опасный 

возраст» инспекторы по делам несовершеннолетних. Через нашу газету отделение 

по профилактике Киреевской ЦРБ предупреждает ребят о различных заболеваниях и 

как от них предостеречься. 

  В 2007 году юнкорам стало мало одной газеты, и решили отделить публицистику 

от прозы и поэзии. Так, появился литературно – творческий ежемесячник «Узоры 

вдохновения». Но стало поступать в редакцию столько стихов, рассказов, сказок и 

даже романов, что пришлось издавать авторские сборники этих произведений. 

  Также издаются специальные выпуски, посвященные знаменательным событиям и 

фестивалям СМИ. 

  Помимо выпуска газеты, юные корреспонденты участвуют в различных областных, 

межрегиональных, районных фестивалях. Принимают участие в мероприятиях 

МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр». 

  На базе МБОУ «Липковская СОШ № 1» работает творческое объединение «Юный 

корреспондент», где дети получают начальные знания, умения, навыки профессии 

журналиста, делают первые шаги в практической деятельности, печатаясь в 

периодической школьной прессе, развивают свои творческие и коммуникативные 

способности. Выпускают литературно-творческую газету «Полет мыслей». 

  Но на этом творческая работа нашей организации не кончается, т.к. очень много 

идей надо еще осуществить. 

  Выпуск стандартного формата газеты, отпечатанного типографским способом – 

заветная мечта и цель редакционного коллектива. Решение этой задачи позволит 

снять с повестки дня проблемы тиража и внешней привлекательности газеты.   

Мальчишки и девчонки верят, что мечты сбываются! 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАЗЕТЫ 

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

РАЙОНА И ОБЛАСТИ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН  

 

 ДЕПУТАТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 ГОРОДСКИЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТА 

«МАЯК» 

 

 УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА И РАЙОНА 

 

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

КИРЕЕВСКОГО РОВД  

 

 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА И РАЙОНА 

 

 КИРЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ДЕДОСЛАВЛЬ» 

 

 КИРЕЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

 

 ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ ОБЛАСТИ 

 

 ТУЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ «ПУЛЬСАР» 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫБОР ПУТИ» 

 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

«ПЕРЕКРЕСТОК» 
 



ПОБЕДА И ТОЛЬКО ПОБЕДА!!! 
   Почти семь лет юные корреспонденты кропотливо пишут свои произведения 

по разным жанрам и определенной тематике, чтобы принять участие в 

различных фестивалях, конкурсах, и они добиваются успеха!  

2006 год 

 1-ый тур Межрегиональный детско – юношеский фестиваль 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо», проходящем в рамках 

Национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». 

Он назывался «Поколение, которое имеет мнение». На рассмотрение 

жюри были представлены спецвыпуски газеты по темам: «Нет – 

наркотикам», «Проблемы молодежи глазами подростков». По итогам 

первого этапа фестиваля газете и юнкорам был присвоен Диплом второй 

степени и выдана бесплатная путевка в ВДЦ «Орленок» 

 Всероссийский литературно – публицистический конкурс «Спасибо 

тебе, солдат!» - первое место в номинации «Публицистика». 

2007 год 

 «Волшебный край, подаренный судьбой» - были отмечены лучшие 

работы юных корреспондентов. 

 2-ой тур Межрегиональный детско – юношеский фестиваль 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо», который проходил под 

девизом «Моя страна – моя Россия». На этот конкурс были отправлены 

творческие работы на тему «Когда я думаю о России 21 века». Были 

вручены дипломы первой степени, бесплатная путевка в ВДЦ «Орленок».   

 1-ый районный детско-юношеский фестиваль СМИ «Газетная 

полоса», где юнкоры победили по всем номинациям. 

2008 год 

 3-й тур Межрегионального детско – юношеского фестиваля 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо» - «Жизнь прекрасна и 

удивительна». Получили дипломы, а так же бесплатную путевку в ВДЦ 

«Орленок».  

 конкурс «День молодого избирателя» - по всем номинациям юнкоры 

заняли первые места. 

 правовая игра-викторина «Разговор о главном», которую проводила 

МДОО «Юный друг закона», где в номинации «Если бы я был 

милиционером» заняли призовые места.  

 4-й тур Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо» проходил под девизом 

«Семья – мой причал». Газета заняла первое место, а отдельно юнкоры 

получили почетные грамоты, похвальные листы и памятные подарки. 

2009 год 

 12 слет МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» - награждены 

лучшие юные корреспонденты почетными грамотами. 



 2-ой районный детско – юношеский фестиваль «Газетная полоса» - 

по всем номинациям «Родниковцы» награждены почетными грамотами и 

памятными подарками.  

 5 тур Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо» проходил под девизом 

«Голос молодых», где газете были вручены две почетные грамоты. 

Юные корреспонденты получили 12 почетных грамот по различным 

номинациям. 

 

2010 год 

 конкурс детско-юношеского литературного творчества «Победная 

весна», проводимый Тульским региональным общественным движением 

«Содействие развитию спорта «Единство»; Все участники этих конкурсов 

получили поощрительные призы, грамоты, а победители- памятные 

подарки. 

 конкурс молодых поэтов и прозаиков «Ступени», проводимый 

Управлением культуры администрации города Тулы. Получили 2 первых 

места в номинации «Проза», и 6 призовых мест в номинации «Поэзия». 

 4-ый региональный конкурс на лучшую творческую работу среди 

учеников и студентов общеобразовательных и средних специальных 

учреждений Тульской области «ПАМЯТЬ – 2010», проводимый 

«Молодой Гвардией Единой России» Тульской области. 1 место и ценный 

подарок в номинации «Поэзия»; 24 юнкора получили грамоты. 
 

2011 год 

 6 тур Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

самодеятельных СМИ «Серебряное перо» проходил под девизом 

«Наука побеждать». 1-е место в номинации  «Лучший авторский 

материал» на тему «Учитель – мой проводник по жизни». Была вручена 

почетная грамота и ценный подарок.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО» 
 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ГАЗЕТНАЯ ПОЛОСА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС «МОЛОДОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-ЫЙ СЛЕТ ДЕТСКОГО 

(ПОДРОСТКОВОГО) 

ЦЕНТРА 



 

 


